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АДМИНИСТРАЦИЯ ЕКАТЕРИНОСЛАВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ       
                                           
29.04.2020                                                                                                   № 84
с. Екатеринославка
«О внесении изменении в постановление от 02.04.2020 №75»
	Внести в постановление главы Екатеринославского сельсовета от 02.04.2020 №75 «Об отсрочке арендной платы субъектам малого и среднего предпринимательства» следующие изменения:
п о с т а н о в л я ю:
Наименование постановления изложить в следующей редакции:
«О мерах экономической поддержки в условиях режима повышенной готовности».
	Пункты 1,2 изложить в следующей редакции:

«1. По договорам аренды недвижимого имущества, находящегося в казне Екатеринославского сельсовета, по обращению организации и индивидуальных предпринимателей
а) осуществляющих деятельность в отраслях российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой короновирусной инфекции (COVID-19), обеспечить заключение дополнительных соглашений, предусматривающих отсрочку арендной платы за период с 01.01.2020 по 01.10.2020 и ее уплату не ранее 01.01.2021 и не позднее 01.01.2023 поэтапно не чаще одного раза в месяц равными платежами, размер которых не должен превышать половины размера арендной платы по договору аренды;
б) приостановивших деятельность на основании распоряжения губернатора Амурской области от 27.01.2020 № 10-р « О введении режима повышенной готовности», обеспечить  заключение дополнительных соглашений, предусматривающих освобождение от арендной платы на период приостановления деятельности (или) отсрочку арендной платы за период с 01.01.2020 по 01.10.2020 и ее уплату не ранее 01.01.2021 и не позднее 01.01.2023 поэтапно не чаще  одного раза в месяц равными платежами, размер которых не должен превышать половины размера ежемесячной арендной платы по договору аренды.
2. По договорам аренды земельных участков, находящихся в собственности муниципального образования Екатеринославский сельсовет, по обращению организации и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность в отраслях российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой короновирусной инфекции (COVID-19) или приостановивших деятельность на основании распоряжения губернатора Амурской области от 27.01.2020 № 10-р  « О введении режима повышенной готовности», обеспечить заключение дополнительных соглашений, предусматривающих отсрочку арендной платы за период с 01.01.2020 по 01.10.2020 и ее уплату в срок до 31.12.2021 или на иных условиях по согласованию сторон.
3.Опубликовать постановление на официальном сайте Администрации Екатеринославского сельсовета http://www.admekaterinoslavsky.ru/
4. Настоящее постановление вступает в законную силу со дня официального опубликования
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.



 Глава Екатеринославского сельсовета                                           В.А.Чабан


